
Порядок назначения и выплаты пособий инвалидам и  попечительских пособий. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  Валгаского городского собрания № 8 от 21 сентября 2007 
года 

Постановление учреждено на основании  § 6 ч. 1, § 22 ч. 1 п. 5  Распорядительного 
закона местного самоуправления и  § 23 ч. 2 Закона о социальном обеспечении. 
 

§ 1. Сфера регулирования  

(1) Порядком назначения и выплаты (далее порядок)  пособий лицам с  
физическим  или психическим недостатком (далее инвалидам) и пособий 
попечителя  регулируются условия и порядок  назначения, выплата, отказ в 
выплате и прекращение выплаты, выплачиваемых из бюджета города Валга 
пособий инвалидам и попечителям. 

(2) Пособие для инвалидов, имеют право ходатайствовать лица, 
зарегистрированные в регистре населения города Валга. Право ходатайствовать 
о пособии попечителя имеет попечитель, подопечный которого зарегистрирован 
в регистре населения города Валга. 

(3) В установленном административным производстве порядке применяются  
положения Закона об административном производстве, с учётом особенностей 
Закона о социальном обеспечении и настоящего  Порядка. 
 

§ 2. Понятия 

(1) Пособие попечителя – это ежемесячное социальное пособие,  назначаемое 
попечителю или опекуну, который обеспечивает находящемуся под попечением 
лицу решение  проблем  повседневной жизни. 

(2) Пособие инвалиду – это социальное пособие, которое назначается для инвалида 
с тяжким или глубоким недугом для частичной компенсации дополнительных 
расходов, связанных с оказанием посторонней помощи.  

(3) Подопечный – в значение данного Порядка - это совершеннолетний, 
находящийся под попечительством или опекой  инвалид, которому требуется 
постоянная круглосуточная посторонняя помощь, так как  у него определён 
тяжкий или глубокий недуг. 

(4) Попечитель в значение настоящего Порядка - это назначенное  на основании 
Закона о семье попечителем или опекуном совершеннолетнее лицо, которое 
соответствует установленным §23 ч. 2 Закона о социальном обеспечении  
условиям получения пособия по попечению. 

(5) Необходимость в попечении – это  потребность подопечного каждый день или 
круглосуточно в  посторонней помощи, руководстве и присмотре в решении 



проблем повседневной жизни. 
 

§ 3. Оценка необходимости в попечении. 

(1) Чиновник  Департамента социальной помощи устанавливает необходимость 
инвалида в попечительстве, используя для оценки создавшегося положения 
определённые средства, которые утверждаются приложением 1 к настоящему 
Порядку. 

(2) Необходимость  инвалида в попечении может оценить чиновник Департамента 
социальной помощи  по своему усмотрению, привлекая к оценке самого 
инвалида, его попечителя, опекуна или  специалиста. 

(3) Чиновник Департамента социальной помощи имеет право для установления 
необходимости попечительства посетить место жительства подопечного; 
опросить близких, нуждающегося в попечении лица; учесть мнение  
специалистов нужных специальностей. 
 

§ 4. Решение об оказании средств помощи  

(1) При установлении необходимости попечения, чиновник Департамента социальной 
помощи  не позднее, чем в течение 30 дней со дня поступления заявления, решает, 
какой социальной услугой, социальным пособием или иной помощью можно 
обеспечить   решение проблем повседневной жизни нуждающемуся в опеке инвалиду   
или придётся назначить человеку  попечителя. 

(2) Инвалид имеет право предложить, какая помощь обеспечит ему решение проблем 
повседневной жизни. 
 

§ 5.  Ходатайство о  пособии попечителя. 

(1) Инвалид, его попечитель или опекун представляют в Департамент социальной 
помощи обоснованное ходатайство вместе с нижеследующими документами: 

1) документы, подтверждающие личность  попечителя и подопечного; 

2) решение врачебной экспертизы в отношении назначения подопечному степени 
инвалидности; 

3) при наличии, личный реабилитационный план подопечного; 

4) заявление в соответствующей форме для назначения попечителя. Форма 
заявления утверждена приложением № 2 к Порядку. 

(2) Чиновник Департамента социальной помощи имеет право требовать от 
ходатайствующего лица, для проверки верности данных, дополнительные 
документы или пояснения. 



§ 6. Назначение и выплата пособия за попечительство. 

(1) Основанием для назначения пособия попечителю является административный 
акт о назначении попечителя или решение суда в отношении  назначения 
опекуна. 

(2) Пособие попечителя назначается  на определённый срок  или бессрочно. 

(3) Пособие попечителя назначается на определённый срок; 

1) если инвалидность назначена на определённый срок; 

2) если попечитель назначен на определённый срок; 

3) если попечитель или подопечный имеют  срочный вид на жительство; 

4) если имеет место иная влиятельная причина, из-за которой нельзя назначить 
попечение бессрочно. 

(4) Пособие попечителя выплачивается ежемесячно за текущий месяц. Сумма 
пособия перечисляется на банковский счет попечителя или опекуна, не позднее 
конца текущего месяца. 
 

§ 7. Прекращение выплаты пособия попечителя. 

(1) Выплата пособия попечителя прекращается, если 

1) отпали причины для назначения попечителя; 

2) попечитель или подопечный представили для получения попечительского 
пособия заведомо ложные данные; 

3) попечитель не выполняет на требуемом уровне  необходимые вспомогательные 
действия и помощь для обеспечения  подопечному решения проблем 
повседневной жизни; 

4) имеют место иные, влиятельные причины. 

(2) Попечитель обязан не  позднее,  чем в течение десяти  дней сообщить в 
Департамент социальной помощи об обстоятельствах, которые являются 
основанием для прекращения выплаты попечительского пособия или изменения 
его размера. 

(3) Выплату пособия попечителя прекращают, со следующего месяца, после  
месяца, когда возникли обстоятельства обусловившие прекращение выплаты. 
 

§ 8.  Ходатайство о пособии для лица с физическим или психическим недостатком 
(далее инвалида). 

(1) Инвалид представляет в Департамент социальной помощи 
обоснованное заявление вместе с нижеследующими документами: 

1) подтверждающий личность документ; 



2) решение врачебной экспертизы в отношении назначения степени 
тяжести недуга или  инвалидности; 

3) при наличии, личный реабилитационный план; 

4) заявление в соответствующей форме для назначения пособия по 
инвалидности. Форма заявления утверждена приложением № 3 к 
Порядку. 

(2) Чиновник Департамента социальной помощи имеет право требовать  
для проверки верности данных дополнительные документы или 
пояснения. 
 

§ 9. Назначение и выплата пособий  для инвалида. 

(1) Пособие по инвалидности назначается лицу с тяжким или глубоким недугом, в 
отношении которого установлено, что он нуждается в уходе, и его 
дополнительные расходы связаны  с расходами по организации посторонней 
помощи. 

(2) Пособие по инвалидности назначается на тот же срок, на который имеется  
решение врачебной экспертизы  о назначении степени тяжести недостатка. 

(3) С окончанием срока выплаты пособия по инвалидности, выплата пособия 
возобновляется с предоставлением Департаменту социальной помощи нового 
решения врачебной экспертизы и  с месяца, когда было принято решение об 
установлении необходимости в опеке. 

(4) На основании ходатайства инвалида, пособие по инвалидности можно 
выплачивать на банковский счёт доверенного им лица.  

(5) Пособие по инвалидности выплачивается ежемесячно за текущий месяц. Сумма 
пособия перечисляется на банковский счет  инвалида или  на счёт доверенного 
им лица, не позднее конца текущего месяца. 
 

§ 10. Отказ в назначении пособия по инвалидности. 

Пособие по инвалидности  не назначается, если: 

1) у лица, ходатайствующего о пособии, назначаемому лицу с физическим 
недостатком не установят в ходе оценки необходимости ухода необходимость в  
опеке, и у него нет, связанных с оказанием посторонней помощи, расходов; 

2) лицу, ходатайствующему о пособии по инвалидности,  назначен попечитель или 
опекун, которому выплачивается  пособие попечителя; 

3) лицо, ходатайствующее о пособии по инвалидности,  получает социальную 
услугу, обеспечивающую  решение его повседневных потребностей, за 



исключением случая, когда лицо само оплачивает связанные с оказываемой 
услугой расходы. 

4) Имеются иные влиятельные причины. 
 

§ 11. Прекращение выплаты пособия по инвалидности. 

(1) Выплату  пособия по инвалидности прекращают, если: 

1) закончился срок, на который решением  врачебной экспертизы была назначена 
степень тяжести недостатка; 

2) у лица больше нет, связанных с оказанием посторонней помощи, затрат; 

3) лицо начинает использовать социальные услуги, которые обеспечивают ему  
решение проблем  повседневной жизни. 

(2) Выплату  пособия по инвалидности  прекращают, со следующего месяца, после  
месяца, когда возникли обстоятельства обусловившие прекращение выплаты. 
 

§ 12.  Размер пособия попечителя и пособия по инвалидности. 

Размер пособия попечителя и пособия по инвалидности устанавливает Валгаская 
городская управа. 
 

§ 13. Возврат выплаченных без основания  пособий попечителя и пособий по 
инвалидности. 

Если ходатайствующее лицо  при подаче  ходатайства о получении пособия 
попечителя или пособия по инвалидности представило заведомо ложные данные 
или  скрыло,  нужные для назначения пособий данные или  не представило данные, 
которые явились бы основанием для прекращения выплаты пособия, то сумма 
переплаченного пособия взыскивается с ходатайствующего лица в установленном 
статьёй 30 частью 7 и 8  Закона о социальном обеспечении порядке.  
 

§ 14. Оспаривание 

Споры, возникающие с назначением и выплатой пособия попечителя и пособия по 
инвалидности, рассматриваются в порядке, установленном Законом 
административного производства. 
 

§ 15. Положения о применении. 

(1) Признать недействительным постановление  Валгаского городского собрания № 
10 от 22 марта 2005 года «Порядок использования средств выделенных  
инвалидам  для социального попечения и  на пособия попечителя».  



(2) На основании, названного в  части 1 настоящей статьи  Постановления, решения 
по выплате назначенного инвалиду пособия пересматриваются по инициативе 
департамента социальной помощи. 

(3) Попечители, назначенные раньше вступления в законную силу  названного в 
части  1 настоящей статьи Постановления, получат право на пособие 
попечителя в том случае, когда после переоценки необходимости  попечения 
будет установлена необходимость попечения.   
 

§ 16. Вступление в законную силу. 

Настоящий Порядок вступит в законную силу 01 октября 2007 года. 
 
Феликс Рыйвасcепп 
Председатель 

 


